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У  важаемые	коллеги!Подготовленный	ФАС	России	
проект	Федерального	закона	«Об	

основах	государственного	регулирования	цен	
(тарифов)»	оставался	одной	из	самых	обсуж-
даемых	законодательных	инициатив	в	июле–
августе	уходящего	года	(период	настоящего	
дайджеста).	

И	не	только	в	эти	летние	месяцы:	в	сен-
тябре	Ассоциация	антимонопольных	экспер-
тов	совместно	с	Нижегородским	УФАС	России,	
РСТ	по	Нижегородской	области	и	при	под-
держке	Федеральной	антимонопольной	
службы	провели	широкие	обсуждения 
этого	законопроекта,	очередная	версия	
которого	появилась	как	раз	в	середине	
лета,	а	позднее	была	доработана	для	
представления	в	Правительство	РФ.

Безусловно,	этот	документ	пред-
лагает	ряд	весьма	актуальных	для	регу-
лируемого	бизнеса	изменений.	К	ним	
можно	отнести,	например,	законодатель-
ное	закрепление	института	регулятор-
ных	соглашений	(контрактов).

Этот	инструмент	позволит	бизнесу	
надежно	и	эффективно	планировать	свою	дея-
тельность	в	части	тарифов	на	годы	вперед.

К	таким	же	положительным	нововве-
дениям	следует	отнести	детальную	регла-
ментацию	процедуры	рассмотрения	«дел	
о	нарушении	законодательства	в	области	госу-
дарственного	регулирования	цен	(тарифов)»,	
прав	и	обязанностей	их	участников.

Но	также	несомненно,	что	законопро-
ект	включает	и	положения,	которые	не	могут	
быть	поддержаны	регулируемыми	отраслями	
и	экспертами.

К	таким	характеристикам	законопроек-
та	можно	отнести	сохраняющийся	дисбаланс	
в	глубине	проверки	регуляторами	деятельно-
сти	бизнеса	и	возможностями	бизнеса	заяв-
лять	в	последующих	периодах	не	включенные	
ранее	в	тариф	расходы	и	выпадающие	доходы.

Так,	статья	17	законопроекта	устанав-
ливает,	что	в	необходимую	валовую	выручку	
(НВВ)	включается	недополученный	по	незави-
сящим	от	регулируемого	субъекта	причинам	
доход	только	за	предыдущий	период	регули-
рования.

В	то	же	время	статья	53	позволяет	про-
водить	проверки	(и	соответственно	снимать	
расходы	и	выявлять	излишние	доходы)	за	пе-
риод	до	пяти	лет,	предшествующих	году,	в	ко-
тором	вынесено	решение	о	проведении	про-
верки,	а	при	установлении	цен	(тарифов)	на	
долгосрочный	период	регулирования	—	пяти	

лет	с	даты	окончания	долгосрочно-
го	периода	регулиро-

вания.

Слово редактора

Олег  
Москвитин
Партнёр,  
руководитель 
антимонополь-
ной и тарифной 
практик  
Коллегии адво-
катов «Муранов, 
Черняков  
и партнёры»
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Слово редактора

Подобный	подход	(а	он	имеется	 
и	сейчас,	исходя	из	судебной	практики),	как	
видится,	нарушает	принцип	равенства	всех	
(в	данном	случае	регулирующих	органов	
и	бизнеса)	перед	законом	(статья	19	Конститу-
ции	РФ).	В	равной	степени	нарушает	 
он	и	конституционное	право	каждого	 
на	свободное	использование	своих	способно-
стей	и	имущества	для	предпринимательской	
и	иной	не	запрещенной	законом	экономи-
ческой	деятельности	(статья	34	Конституции	
РФ).	Это	право,	по	нашему	мнению,	 
не	должно	подвергаться	ограничениям	 
и	в	случае	деятельности	организаций,	напри-
мер,	в	сфере	электроэнергетики	или	иной	
деятельности,	в	рамках	которой	расчеты	 
за	поставляемую	продукцию	(услуги)	 
осуществляются	по	ценам	(тарифам),	 
которые	подлежат	государственному	 
регулированию.	

Учитывая,	что	НВВ	—	это	экономически	
обоснованный	объем	финансовых	средств,	
необходимых	организации	для	осуществления	
регулируемой	деятельности	в	течение	расчет-
ного	периода,	его	необоснованное	уменьше-
ние	за	счет	«сверхсрочных»	проверок	ведет	
к	экономическим	потерям,	что	может	пре-
пятствовать	реализации	энергоснабжающими	
организациями	своего	права	частной	соб-
ственности,	тем	самым	ограничивая	свободу	
его	экономической	деятельности.

Соответственно,	положения	Консти-
туции	РФ	требуют,	чтобы	и	регулируемые	
компании,	и	регуляторы	имели	право	на	
одинаковую	глубину	ревизии	хозяйственной	
деятельности,	выявления	обоснованных/нео-
боснованных	расходов	и	доходов.

От	таких	изменений	в	законопроект	
общество	и	экономика	России	только	 
выиграют  
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На	нашем	сайте	опубликовано	расписание	
образовательных	дневных	мероприятий,	
онлайн	семинаров	и	вечерних	курсов	Юриди-
ческого	института	«М-Логос»	на	второе	полу-
годие	2018	г.	и	на	первое	полугодие	2019	г.

Среди	прочего,	приглашаем	подписчиков	
Дайджеста	принять	участие	в	следующих	
семинарах:

 ■ Двухдневный	семинар	повышения	
квалификации	«Практические	вопросы	при-
менения	Закона	№	44-ФЗ	и	Закона	№	223-ФЗ	
о	закупках»	(Москва,	18–19	октября	2018	г.,	
формат	обучения	дневной).

 ■ Однодневный	семинар	«Актуальные	
правовые	вопросы	применения	закона	о	за-
купках	№	223-ФЗ»	(Москва,	1	февраля	2019	г.,	
формат	обучения	дневной).

 ■ Двухдневный	семинар	«Практика	
применения	антимонопольного	законода-
тельства:	новеллы	законодательства,	судебная	
практика	и	актуальные	правовые	вопросы» 
(Москва,	27–28	июня	2019	г.,	формат	обуче-
ния	—	дневной).

 
Лекции	читают:

 ■ Москвитин	Олег	Андреевич	—	
партнёр,	руководитель	антимонопольной	
и	тарифной	практик	Коллегии	адвокатов	
«Муранов,	Черняков	и	партнёры»,	Член	Гене-
рального	совета	Ассоциации	антимонополь-
ных	экспертов.

 ■ Беляева	Ольга	Александровна	—	
доктор	юридических	наук,	ведущий	научный	
сотрудник	отдела	гражданского	законодатель-
ства	и	процесса,	заведующая	кафедрой	част-
ноправовых	дисциплин	Института	законода-
тельства	и	сравнительного	правоведения	при	
Правительстве	РФ,	профессор	РАН.

 ■ Бонгин	Роман	Сергеевич	—	предсе-
датель	Арбитражного	комитета	АО	«Концерн	
Росэнергоатом».

 ■ Лизунова	Анна	Борисовна	—	началь-
ник	отдела	рассмотрения	жалоб	Управления	
контроля	размещения	государственного	зака-
за	ФАС	России	(до	мая	2018	г.).

 ■ Смирнова	Екатерина	Александров-
на	—	адвокат,	партнер	МКА	«Яковлев	и	пар-
тнёры».

 ■ Дианов	Виталий	Николаевич	—	
к.	ю.	н.,	партнер	юридической	фирмы	Bryan	
Cave	Leighton	Paisner.

 ■ Хохлов	Евгений	Сергеевич	—	 
партнер	Юридической	фирмы	Antitrust	
Advisory.

 ■ Гаврилов	Денис	Александрович	—	
к.	ю.	н.,	советник	антимонопольной	практики	
«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»,	
государственный	советник	РФ	3	класса,	заме-
ститель	заведующего	кафедрой	конкурентно-
го	права	МГЮА.

 ■ Аксенова	Елена	Валерьевна	—	к.	ю.	н.,	
директор	по	взаимодействию	с	партнёрами	
и	ключевыми	клиентами	Юридической	фир-
мы	КЛИФФ.

 ■ Вознесенский	Николай	Николае-
вич	—	к.	ю.	н.,	руководитель	антимонопольной	
практики,	партнер	юридической	фирмы	Bryan	
Cave	Leighton	Paisner.

 ■ Кулик	Ярослав	Владимирович	—	пар-
тнер,	адвокат,	руководитель	антимонополь-
ной	практики	Юридической	фирмы	ART	DE	
LEX

На	сайте	Института	опубликованы	следующие	
дайджесты	правовых	новостей:

 ■ Дайджест	новостей	частного	права	
за	июнь–август	2018	г.

Новости  
Юридического  
института «М-Логос»

I.
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I. Новости  
Юридического института «М-Логос»

 ■ Дайджест	новостей	процессуального	
права	за	июнь–август	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	права	интел-
лектуальной	собственности	за	июнь–август	
2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	налогового	пра-
ва	за	апрель–июнь	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	правового	регу-
лирования	банкротства	за	июль–август	2018	г.

 ■ Дайджест	новостей	торгового	и	по-
требительского	права	3	квартал	2018	г.
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1. Акты и рекомендации

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. 
№ 182-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О рекламе» 
и Письмо ФАС России от 12 июля 2018 г. 
№ РП/53609/18 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рекламе».

С	14	июля	2018	г.	начали	действовать	поправ-
ки,	внесенные	в	Закон	о	рекламе	ФЗ	от	3	июля	
2018	г.	№	182-ФЗ.	Антимонопольный	орган	
в	своем	Письме	акцентировал	внимание	на	
том,	что	с	14	июля	2018	г.	проведение	плано-
вых	проверок	при	осуществлении	федераль-
ного	государственного	надзора	в	области	
рекламы	отменяется,	но	при	этом	порядок	
осуществления	антимонопольными	органами	
иных	надзорных	мероприятий	(например,	
внеплановых	проверок,	возбуждения	и	рас-
смотрения	дел	по	признакам	нарушения	
законодательства	РФ	о	рекламе)	не	меняется.	
Также	антимонопольный	орган	обратил	
внимание	на	то,	что	законодатель	уточнил	
перечень	оснований	для	проведения	внепла-
новых	проверок	при	организации	государ-
ственного	надзора	в	сфере	рекламы,	приведя	
его	в	соответствие	с	положениями	ФЗ	 
«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивиду-
альных	предпринимателей	при	осуществле-
нии	государственного	контроля	(надзора)	
и	муниципального	контроля»

 
Письмо ФАС России от 6 июля 2018 г. 
№ АЦ/51469/18 «О разъяснении по вопросу 
отнесения организации к субъектам есте-
ственной монополии в случае отсутствия 
указанной организации в реестре субъек-
тов естественных монополий».

ФАС	России	разъяснила	территориальным	
органам	вопрос	об	отнесении	организаций	
к	субъектам	естественных	монополий	при	

отсутствии	такой	организации	в	соответству-
ющем	реестре.	Антимонопольный	орган	
указал,	что	Реестр	субъектов	естественных	
монополий	носит	заявительный	характер,	
и	отсутствие	в	нем	определенного	субъекта	 
не	может	свидетельствовать	об	отсутствии	
у	него	статуса	естественной	монополии.	
В	письме	констатируются	два	критерия,	
необходимых	для	установления	факта	нали-
чия	у	субъекта	данного	статуса.	Дополнитель-
но	антимонопольный	орган	акцентировал	
внимание	на	том,	что	факт	наличия	установ-
ленного	тарифа	(его	предельного	уровня)	
является	косвенным	подтверждением	отнесе-
ния	хозяйствующего	субъекта	к	субъекту	
естественной	монополии

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
14 и 15 Федерального закона «О рекламе» 
и Письмо ФАС России от 7 августа 2018 г. 
№ РП/61734/18 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рекламе».

3	августа	2018	г.	вступил	в	законную	силу	 
ФЗ	от	3	августа	2018	г.	№	325-ФЗ,	которым	
внесены	изменения,	увеличивающие	общую	
допустимую	продолжительность	распростра-
няемой	в	телепрограмме	рекламы	до	двад-
цати	процентов	времени	вещания	в	течение	
часа,	при	этом	продолжительность	рекламы,	
распространяемой	в	телепрограмме,	 
не	должна	превышать	пятнадцать	процентов	
времени	вещания	в	течение	суток.	 
Также	изменения	коснулись	и	рекламы	 
в	детских	теле-	и	радиопередачах.	В	таких	
передачах	не	допускается	распространение	
рекламы	отдельных	видов	товаров,	 
но	при	этом	данное	ограничение	не	распро-
страняется	на	спонсорскую	рекламу	 
(за	исключением	спонсорской	рекламы	алко-
гольной	продукции	и	т.	п.).	Таким	образом,	 
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с	3	августа	2018	г.	допускается	прерывать	
рекламой	детские	и	образовательные	теле-	
и	радиопередачи.	Ограничений	по	продол-
жительности	такой	рекламы,	при	условии	
соответствия	ее	длительности	установленной	
общей	продолжительности	рекламы,	не	уста-
новлено.

В	своем	письме	антимонопольный	
орган	обратил	внимание	на	необходимость	
руководствоваться	указанными	изменениями	
при	осуществлении	государственного	надзора	
в	сфере	рекламы

Постановление Правительства РФ  
от 28 июля 2018 г. № 882 «Об утверждении 
Правил мониторинга доступности (рабо-
тоспособности) единой информационной 
системы в сфере закупок, электронной 
площадки».

С	1	октября	2019	г.	начинают	действовать	
Правила,	которые	определяют	порядок	мони-
торинга	доступности	(работоспособности)	
единой	информационной	системы	в	сфере	
закупок	и	электронной	площадки,	осущест-
вляемого	посредством	государственной	
информационной	системы	«Независимый	
регистратор»

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 июля 2018 г. № 883 «Об утверждении 
Правил фиксации, включая видеофикса-
цию, в режиме реального времени  
действий, бездействия участников  
контрактной системы в сфере закупок 
в единой информационной системе  
в сфере закупок, на электронной  
площадке».

С	1	октября	2019	г.	также	начинают	действо-
вать	Правила,	которые	устанавливают	поря-
док	фиксации,	включая	видеофиксацию,	
в	режиме	реального	времени	действий,	без-
действия	участников	контрактной	системы	
в	сфере	закупок	в	единой	информационной	
системе	в	сфере	закупок	и	на	электронной	
площадке

Распоряжение Правительства РФ  
от 16 августа 2018 г. № 1697-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию конкуренции  
в отраслях экономики Российской  
Федерации и переходу отдельных сфер 
естественных монополий из состояния 
естественной монополии в состояние кон-
курентного рынка на 2018–2020 годы».

Правительством	разработан	и	утвержден	план	
по	развитию	конкуренции	в	отраслях	эконо-
мики	Российской	Федерации	и	переходу	
отдельных	сфер	естественных	монополий	из	
состояния	естественной	монополии	в	состоя-
ние	конкурентного	рынка	на	2018–2020	гг.

2. Идеи и проекты

ФАС	России	разрабатывает	административ-
ный	регламент	по	исполнению	государствен-
ной	функции	по	проведению	проверок	соблю-
дения	требований	законодательства	в	сфере	
государственного	регулирования	цен	(тари-
фов).	В	данном	Регламенте	содержится	регу-
лирование	порядка	и	сроков	проведения	
проверок	и	их	отдельных	этапов,	перечень	
прав	и	обязанностей	должностных	лиц	и	лиц,	
в	отношении	которых	проводится	проверка,	
справочная	информация	и	порядок	информа-
ционного	взаимодействия	контролирующего	
органа	и	проверяемых	лиц,	а	также	регламен-
тируется	оформление	результатов	проверки

ФАС	России	разрабатывает	административ-
ный	регламент	по	предоставлению	государ-
ственной	услуги	по	рассмотрению	ходатайств	
о	предварительном	согласовании	сделок	
и	(или)	установлении	контроля	иностранного	
инвестора	или	группы	лиц	над	хозяйственны-
ми	обществами,	имеющими	стратегическое	
значение	для	обеспечения	обороны	страны	
и	безопасности	государства.	Регламент	содер-
жит	правовое	регулирование	порядка	и	сроков	
предоставления	госуслуги,	требования	к	по-
рядку	информационного	взаимодействия	
госоргана	и	потребителей	госуслуги,	 
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стандарт	предоставления	госуслуги	и	описа-
ние	ее	результатов,	основания	для	отказа	или	
приостановления	предоставления	госуслуги	
и	иные	аспекты	ее	предоставления

ФАС	России	предлагает	утвердить	порядок	
определения	совокупной	доли	участия	неко-
торых	субъектов	в	уставных	капиталах	хозяй-
ственных	обществ.	Документ	касается	поряд-
ка	уведомления	заказчиков	об	изменении	
совокупной	доли	участия	Российской	Федера-
ции,	субъекта	РФ	и	муниципального	образова-
ния	в	уставном	капитале	хозяйственных	
обществ,	совокупной	доли	участия	юридиче-
ских	лиц	в	уставном	капитале	дочерних	
организаций,	а	также	совокупной	доли	 
участия	дочерних	хозяйственных	обществ	
в	уставном	капитале	их	дочерних	 
организаций
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Определение Верховного суда РФ  
от 24 июля 2018 г. № 310-КГ18-10323 по делу № А23-6045/2017

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Сделан	вывод	о	том,	что	Закон	о	контрактной	системе	не	обя-
зывает	аукционную	комиссию	отклонять	заявку	в	случае	обнаружения	в	ней	несо-
ответствие	наименования	товара	наименованию,	установленному	в	документации	
о	закупке.

КтО выИгРАЛ:	Антимонопольный	орган.

Суть деЛА:	По	результатам	рассмотрения	первых	частей	заявок	на	участие	
в	электронном	аукционе	на	поставку	материалов	аукционная	комиссия	отказала	
одному	хозяйствующему	субъекту	в	допуске	к	участию,	поскольку	в	его	заявке	было	
указано	наименование	товара,	не	соответствующее	указанному	в	документации.

Хозяйствующий	субъект	обжаловал	такое	решение	аукционной	комиссии	
в	антимонопольный	орган,	который	признал	жалобу	обоснованной	и	вынес	соот-
ветствующее	решение	и	предписание.	заказчик	с	такой	позицией	антимонопольно-
го	органа	не	согласился	и	в	судебном	порядке	потребовал	признать	недействитель-
ными	акты	антимонопольного	органа,	однако	судом	первой	инстанции	ему	было	
отказано	в	удовлетворении	требований,	а	суды	апелляционной	и	кассационных	
инстанций,	включая	Верховный	Суд,	поддержали	решение	суда	первой	инстанции.	

Как	отметил	Верховный	Суд	РФ,	довод	Заказчика	о	том,	что	специфическое	
наименование	товаров	так	же	содержит	указание	на	их	дополнительную	характери-
стику,	был	правомерно	отклонен	судами,	поскольку	заказчиком	не	было	представ-
лено	доказательств	несоответствия	конкретных	показателей	в	заявке	требованиям	
документации,	а	также	не	были	отражены	соответствующие	причины	отклонения	
заявки	в	протоколе	рассмотрения	заявок.	

В	настоящем	деле	суды	также	акцентировали	внимание,	что	Закон	о	кон-
трактной	системе	разделяет	понятия	«наименование»	и	«описание»	объекта	закуп-
ки.	При	этом	Закон	не	предусматривает	каких-либо	специальных	требований	
к	указанию	наименования	объекта	закупки,	не	являющегося	фирменным,	следова-
тельно,	требование	инструкции	об	указании	в	заявке	дословного	наименования	
предлагаемого	к	поставке	товара,	указанного	в	спецификации,	не	может	быть	
обязательным	для	участника,	а	носит	лишь	рекомендательный	характер.	Соответ-
ственно,	положения	документации,	как	и	нормы	Закона	о	контрактной	системе	не	
обязывают	аукционную	комиссию	отклонять	заявку	в	случае	обнаружения	в	ней	
лишь	несоответствия	наименования	товара	тому,	что	установлен	в	документации   

Важно: При условии указания в заявке тех же функциональных, технических и каче-
ственных, эксплуатационных характеристик товара, значений параметра или наличий 
функций, соответствующих перечню, содержащейся в аукционной документации, одно 
лишь словесное несоответствие заявки в части наименования объекта закупки не может 
быть признано законным основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Судебная практикаIII.
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Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 29 июня 2018 г. по делу № А65-20077/2017

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Антимонопольным	органом	было	выявлено	исполь- 
зование	конкурентами	единой	инфраструктуры	при	совместной	подготовке	 
к	торгам.

КтО выИгРАЛ:	Антимонопольный	орга.

Суть деЛА:	УФАС	России	был	выявлен	факт	заключения	двумя	хозяйствующи-
ми	субъектами	устного	картельного	соглашения,	что	привело	к	поддержанию	цен	
на	тринадцати	аукционах	в	электронной	форме.	Антимонопольный	орган	принял	
решение	о	признании	хозяйствующих	субъектов	нарушившими	пункт	2	части	1	
статьи	11	Закона	о	защите	конкуренции,	а	также	постановления	о	привлечении	
хозяйствующих	субъектов	к	административной	ответственности	за	совершение	
указанного	правонарушения.	

Хозяйствующие	субъекты	обжаловали	акты	антимонопольного	органа	
в	судебном	порядке,	однако	суды	первой	и	апелляционной	инстанций	поддержали	
позицию	антимонопольного	органа	о	заключении	хозяйствующими	субъектами	
устного	картельного	соглашения.

К	такому	выводу	антимонопольному	органу	и	судам	помогло	прийти	уста-
новление	следующих	фактов:

 ■ хозяйствующие	субъекты	совместно	принимали	участие	в	большом	ко-
личестве	электронных	аукционов	(в	деле	рассматривалось	участие	в	тринадцати	
электронных	аукционах);

 ■ в	ходе	проведения	аукционов,	хозяйствующие	субъекты	подавали	мини-
мальное	количество	ценовых	предложений	и	отказывались	от	дальнейшей	конку-
рентной	борьбы;	

 ■ в	результате	происходило	снижение	по	аукционам	на	1–2%	от	начальной	
(максимальной)	цены	контракта;	

 ■ при	этом	было	установлено,	что	хозяйствующие	субъекты	зарегистриро-
ваны	в	одном	здании,	более	того,	между	ними	заключен	договор	субаренды	нежи-
лого	помещения;	

 ■ подача	заявок	осуществлялась	с	одного	и	того	же	IP-адреса	(при	этом	
Довод	хозяйствующих	субъектов	о	совпадении	IP-адресов	по	причине	нахождения	
в	одном	здании	был	опровергнут	пояснениями	провайдера,	который	сообщил,	что	
одному	из	обществ	был	выделен	иной	IP-адрес);

 ■ более	того,	при	аккредитации	на	электронной	площадке	общества	указа-
ли	одинаковый	контактный	номер	телефона;

 ■ победителем	рассмотренных	аукционов	всегда	становился	одно	и	то	же	
общество;

 ■ был	установлен	факт	неоднократного	участия	с	одного	IP-адреса	в	элек-
тронных	аукционах	в	2016	г.,	что	было	интерпретировано	антимонопольным	орга-
ном	и	судами	как	подтверждение	долгосрочности	и	устойчивости	установленных	
между	обществами	связей.	

Таким	образом,	хозяйствующие	общества	реализовали	модель	группового	
поведения,	состоящую	из	действий,	которые	не	обусловлены	внешними	 
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условиями	функционирования	товарного	рынка,	что	привело	к	ограничению	
конкуренции	и	нарушению	антимонопольного	законодательства

Важно: Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой 
инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае коопера-
ции и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой 
для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкури-
руя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия 
возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей. 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 12 июля 2018 г. по делу № А60-67810/2017

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Суд	апелляционной	инстанции	отменил	решение	нижестояще-
го	суда	и	посчитал	обоснованным	включение	хозяйствующего	субъекта	в	РНП.

КтО выИгРАЛ:	Антимонопольный	орган.

Суть деЛА:	Между	Заказчиком	и	Поставщиком	был	заключен	государственный	
контракт.	Во	исполнение	контракта	Поставщик	направил	Заказчику	товар,	при	при-
емке	которого	Заказчиком	были	выявлены	недостатки	товара	и	его	несоответствие	
требованиям	заключенного	госконтракта,	что	и	было	отражено	в	акте	о	проверке	
требований	к	качеству,	технологическим	и	функциональным	характеристикам	
товара.	После	этого	Поставщик	в	одностороннем	порядке	заявил	о	расторжении	
контракта	в	связи	с	немотивированным	отказом	от	приемки	товара.	Заказчик	
направил	Поставщику	уведомление	о	несоответствии	товара	требованиям	госкон-
тракта,	а	также	заявил	о	своем	несогласии	с	расторжением	контракта	в	односторон-
нем	порядке	и	предложил	Поставщику	выполнить	свои	обязательства	надлежащим	
образом.	Только	после	того,	как	последнее	требование	Заказчика	было	проигнори-
ровано,	Заказчик	заявил	о	расторжении	контракта	в	одностороннем	порядке,	а	Ко-
миссия	УФАС	приняла	решение	о	включении	Поставщика	в	РНП,	которое	и	стало	
предметом	рассмотрения	в	судах	первой	и	апелляционной	инстанции.

Тогда	как	суд	первой	инстанции	пришел	к	выводу	о	недоказанности	нали-
чия	признаков	недобросовестности	в	действиях	Поставщика,	суд	апелляционной	
инстанции	согласился	с	решение	УФАС,	посчитав	включение	в	РНП	законным.	При	
этом	суд	апелляционной	инстанции	акцентировал	внимание	на	том,	что	в	судах	
уже	было	рассмотрено	дело	по	иску	Поставщика	о	признании	решения	Заказчика	
об	одностороннем	отказе	от	исполнения	контракта	незаконным,	в	удовлетворении	
требований	было	отказано	в	полном	объеме.	

Довод	Поставщика	о	нарушении	Заказчиком	процедуры	приемки	товара	
(принятие	товара	без	вызова	представителя	поставщика)	был	также	отклонен	судом	
апелляционной	инстанции	в	связи	территориальной	отдалённостью	Поставщика	от	
мест	поставки	товара.	

В	соответствии	с	пунктами	56,	57	Постановления	Совмина	СССР	от	5	июля	
1977	г.	№	608,	представитель	поставщика	не	вызывается	в	случаях,	когда	исключа-
ется	его	допуск	в	места	нахождения	продукции,	при	этом	суд	квалифицировал	
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поставку	как	«иногороднюю»,	более	того,	место	поставки	товара	является	режим-
ным	объектом	и	имеет	особый	пропускной	режим,	что	также	исключает	допуск	
представителя	поставщика	на	территорию.	

Суд	посчитал	важным	отметить,	что	контрактом	не	предусмотрены	случаи,	
когда	явка	представителя	иногороднего	изготовителя	(отправителя)	для	участия	
в	приемке	продукции	по	качеству	и	комплектности	для	составления	акта	является	
обязательной

Важно: Не устранение допущенных нарушений в установленный срок, не доведение 
товара до соответствия требованиям, установленным контрактом (до надлежащего 
качества), является безусловным основанием для одностороннего отказа от исполнения 
контракта и основанием для включения хозяйствующего субъекта в РНП. 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 10 августа 2018 г. по делу № А60-70348/2017

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Действия	группы	хозяйствующих	субъектов	при	проведении	
аукциона	затруднили	функционирование	рыночных	механизмом	торгов,	что	в	ре-
зультате	привело	к	поддержанию	цен	на	торгах,	и,	как	следствие,	к	не	эффективно-
му	расходованию	государственных	(бюджетных)	средств.

КтО выИгРАЛ:	Антимонопольный	орган.

Суть деЛА:	УФАС	вынесено	решение,	в	котором	установлены	нарушения	пункта	
2	части	1	статьи	11	Закона	о	защите	конкуренции,	выразившиеся	в	создании	карте-
ля	—	достижении	между	хозяйствующим	обществом	и	лицами	из	подконтрольной	
группы	лиц	двух	других	хозяйствующих	обществ	соглашения,	направленного	на	
поддержание	цены	государственного	контракта	на	электронном	аукционе.

Комиссией	УФАС	установлено,	что	победитель	аукциона	(один	хозяйству-
ющий	субъект)	и	участники	этого	аукциона	(два	других	хозяйствующих	субъекта)	
в	период	его	проведения	через	двух	физических	лиц	являлись	«группой	лиц»	по	
признакам,	указанным	в	пунктах	1,	2,	5,	7	части	1	статьи	9	Закона	о	защите	конку-
ренции.

Данный	вывод	сделан	антимонопольным	органом	по	результатам	анализа	
сведений,	содержащихся	в	ЕГРЮЛ,	протоколах	собраний	учредителей	обществ,	па-
спортных	данных	учредителей	и	руководителей	обществ	(подконтрольные	физиче-
ские	лица	в	период	проведения	аукциона	состояли	в	браке).

Кроме	того,	на	запрос	УФАС	от	оператора	электронной	торговой	площадки	
получен	ответ,	согласно	которому	имеется	идентичность	IP-адресов,	с	которых	
осуществлялась	подача	заявок	на	участие	в	электронном	аукционе	и	последующих	
ценовых	предложений	всех	трех	обществ.	Суд	согласился,	что	предоставление	од-
ного	IP-адреса	обществам,	расположенным	по	разным	фактическим	адресам,	в	том	
числе	одним	и	тем	же	провайдером,	невозможно	в	силу	того,	что	действующие	
стандарты	не	позволяют	организовать	повторяющуюся	IP-адресацию.

Суд	посчитал,	что	к	числу	доказательств	участия	трех	обществ	в	картельном	
соглашении,	направленном	на	поддержание	цен	на	торгах,	следует	отнести	
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и	факт	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	с	идентичных	адресов	электронной	
почты,	что	свидетельствует	о	наличии	у	лица	«логина»	и	«пароля»,	следовательно,	
информационный	обмен	между	такими	лицами	предполагается,	так	как	пользова-
тели	электронной	почты	имеют	возможность	знакомится	как	с	«исходящими»	
сообщениями	участников	аукциона,	так	и	«входящими»	сообщениями	оператора	
ЭТП,	отправляемых	в	рамках	Закона	о	контрактной	системе

Важно: Поддержание цен на торгах запрещено пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона 
о защите конкуренции вне зависимости от успешности (степени) достижения участни-
ками соглашения цели (по поддержанию цены на торгах). Суд указал, что «не удавший-
ся» или «не совсем удавшийся сговор на торгах», имеющий целью поддержание цены, 
также запрещён и не может признаваться обстоятельством, разрешающим картельные 
сговоры.  
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Решение ФАС России № 223ФЗ-561/18 по делу № 223ФЗ-561/18  
от 3 августа 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Антимонопольный	орган	проанализировал	на	предмет	соот-
ветствия	антимонопольному	законодательству	требования	о	предоставлении	в	со-
ставе	заявки	на	участие	в	закупке	декларации	об	отсутствии	задолженности	перед	
бюджетом	Российской	Федерации	на	дату	рассмотрения	заявки	на	участие	в	закуп-
ке,	а	также	лицензии	на	осуществление	какой-либо	работы,	включенной	в	состав	
закупки.
 
Суть деЛА:	Хозяйствующий	субъект,	которому	было	отказано	в	допуске	к	участию	
в	запросе	котировок,	обратился	с	жалобой	на	заказчика	в	ФАС	России. 

Антимонопольным	органом	было	установлено,	что	в	документации	о	закуп-
ке	содержалось	требование	об	отсутствии	у	участника	запроса	котировок	недоимки	
по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	
бюджетной	системы	Российской	Федерации.	

При	этом	антимонопольный	орган	отметил,	что	дата	окончания	подачи	
заявок	предшествует	дате	рассмотрения	поданных	заявок,	следовательно,	участник	
запроса	котировок	на	момент	подачи	заявки	может	полностью	соответствовать	
рассматриваемому	условия	и	представить	заказчику	соответствующее	подтвержде-
ние,	но	к	моменту	рассмотрения	заявок,	с	учетом	особенностей	налогового	регули-
рования,	у	него	могут	возникнуть	недоимки	и	задолженности	(в	том	числе	и	не	по	
вине	такого	участника),	что	будет	являться	основанием	для	отказа	в	допуске	участ-
ника	к	закупке	на	любом	этапе	проведения	запроса	котировок	(такое	последствие	
также	было	установлено	документацией	о	закупке).	Таким	образом,	рассматривае-
мое	условие	может	привести	к	ограничению	количества	участников	закупки	и	кон-
куренции,	что	противоречит	требованиям	антимонопольного	законодательства	
и	является	неправомерным.

Также	антимонопольным	органом	было	установлено,	что	в	состав	закупки	
были	включены	как	виды	работ,	на	выполнение	которых	требуется	наличие	соот-
ветствующей	лицензии,	так	и	работы,	не	подлежащие	лицензированию.	При	этом	
в	составе	заявки	заказчик	требовал	от	участников	предоставления	разрешительной	
документации	на	выполнение	лицензируемых	видов	деятельности.	

ФАС	России	отметила,	что	в	описанном	выше	случае	установление	требова-
ния	о	предоставлении	участником	закупки	в	составе	заявки	на	участие	в	закупке	
копии	лицензии	на	осуществление	какой-либо	деятельности,	входящей	в	предмет	
закупки,	может	ограничить	количество	участников	закупки.	Более	того,	 
участник	закупки,	не	обладающий	требуемой	лицензией,	может	привлечь	 
субподрядчика,	обладающего	необходимой	лицензией	для	выполнения	соответ-
ствующих	работ,	что	не	свидетельствует	о	невозможности	участника	надлежа- 
щим	образом	исполнить	обязательства	по	договору,	заключенному	по	результа- 
там	закупки.	

Антимонопольные 
разбирательства

IV.
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Следовательно,	рассматриваемое	условие	о	предоставление	в	составе	заявки	
копий	лицензий	на	выполнение	работ,	входящих	в	предмет	закупки,	не	соответ-
ствует	требованиям	антимонопольного	законодательства	и	является	неправомер-
ным  

Важно: И требование о предоставлении в составе заявки на участие в закупке декла-
рации об отсутствии задолженности перед бюджетом Российской Федерации на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке, и требование о предоставлении в составе 
такой заявки лицензии на осуществление какой-либо работы, включенной в состав 
закупки, признаны ФАС России не соответствующими требованиям антимонопольного 
законодательства.

Решение ФАС России № 223ФЗ-560/18 по делу № 223ФЗ-560/18  
от 3 августа 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Антимонопольный	орган	проанализировал	на	предмет	 
соответствия	антимонопольному	законодательству	требование	о	предоставлении	
в	составе	заявки	на	участие	в	закупке	документов,	подтверждающих	наличие	опыта	
участника	закупки	в	выполнении	работ,	поставке	товара,	сборке/наладке	постав-
ленного	товара	и	т.	д.,	входящих	в	предмет	закупки.	

Суть деЛА:	Хозяйствующий	субъект,	которому	было	отказано	в	допуске	к	участию	
в	запросе	котировок,	обратился	с	жалобой	на	заказчика	в	ФАС	России.	

Антимонопольным	органом	было	установлено,	что	в	документации	о	закуп-
ке	содержалось	требование	о	том,	что	участник	закупки	должен	иметь	опыт	фак-
тического	оказания	услуг,	аналогичных	тем,	что	включены	в	состав	закупки,	при	
этом	заказчиком	обращает	внимание	на	стоимость	оказанных	услуг	и	их	объемы.	
В	качестве	подтверждения	наличия	опыта	участник	закупки	должен	предоставить	
в	составе	заявки	акты	о	выполнении	работ,	договоры	на	выполнение	работ	и	иные	
документы,	подтверждающие	наличие	опыта.	

Комиссия	ФАС	России	пришла	к	выводу,	что	отсутствие	у	участника	закупки	
опыта	выполнения	каких-либо	работ	или	оказания	услуг	не	влияет	на	возможность	
надлежащего	исполнения	таким	участником	обязательств	по	договору,	заключае-
мому	по	результатам	закупки.	Таким	образом,	действия	заказчика	были	признаны	
ограничивающими	конкуренцию,	не	соответствующими	требованиям	антимоно-
польного	законодательства	и	неправомерными  

Важно: Отсутствие у участника закупки опыта не является подтверждением невозмож-
ности надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по результа-
там закупки, и не влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником 
обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки. Требование о предо-
ставление в составе заявки копий договоров, актов оказанных услуг и др. документов, 
подтверждающих наличие опыта, является неправомерным.
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Решение ФАС России по делу № 1-14-47/00-08-17  
от 13 августа 2018 г.

ЧеМ ИНтеРеСНО:	При	оценке	товаров	заявителя	и	ответчика	на	предмет	схоже-
сти	до	степени	смешения	ФАС	России	определила	и	учла	категорию	товаров,	вы-
явила	и	произвела	оценку	иных	критериев	для	определения	схожести	товаров	до	
степени	смешения.	

Суть деЛА:	В	ФАС	России	поступило	заявление	хозяйствующего	субъекта	о	нару-
шении	антимонопольного	законодательства	другим	хозяйствующим	субъектом	пу-
тем	недобросовестной	конкуренции,	связанной	с	введением	в	гражданский	оборот	
на	территории	Российской	Федерации	продукции,	сходной	до	степени	смешения	
с	продукцией	заявителя.	

При	рассмотрении	дела	антимонопольный	орган	определил,	что	заяви-
тель	и	ответчик	по	настоящему	антимонопольному	делу	являются	конкурентами,	
а	рассматриваемая	на	предмет	схожести	продукция	—	«товарами	повседневного	
спроса»,	которая	зачастую	расположена	рядом	(иногда	в	смешанной	выкладке)	на	
полках	магазина	и	не	относится	к	товарам	высокой	ценовой	категории.	

ФАС	России	учла,	что	при	выборе	продукции	заявителя	и	ответчика	потреби-
тели	не	склонны	проявлять	повышенную	степень	внимательности	и	осмотритель-
ности,	затрачивает	на	выбор	минимальное	количество	времени	и	основывается	на	
привычке	и	первоначальном	восприятии	внешнего	вида	товара.	При	таких	усло-
виях	добросовестный	производитель	должен	стремиться	к	максимальной	непохо-
жести	своего	товара	на	товар	конкурента,	чтобы	избежать	смешения	в	восприятии	
товаров.		

Также	антимонопольный	орган	произвел	анализ	аналитических	отчетов,	
представленных	заявителем	и	ответчиком,	сравнил	форму	и	цветовую	гамму	
оформления	упаковок	спорных	товаров,	их	названия,	расположение	графических	
и	словесных	элементов	на	упаковке,	учел	внешний	вид	товаров	иных	производи-
телей	из	той	же	ценовой	категории	с	аналогичным	предназначением,	в	результате	
чего	пришел	к	выводу,	что	наличие	мелких	отличительных	черт	в	оформлении	кон-
курирующих	продуктов	не	может	свидетельствовать	о	добросовестности	произво-
дителей,	а	функциональность	оформления	не	несет	в	себе	обязанности	исполнения	
отдельных	элементов	упаковки	определенным,	установленным	образом.	

Необходимо	отметить,	что	антимонопольный	орган	отклонил	довод	ответ-
чика	«всё	на	всё	похоже»	(все	объекты,	принадлежащие	каждой	товарной	категории	
якобы	воспринимаются	потребителями	как	схожие),	заметив,	что	он	не	является	
новым	в	практике	рассмотрения	дел	о	нарушениях	антимонопольного	законода-
тельства	в	виде	недобросовестной	конкуренции  

Важно: Упаковка товара является неразрывной совокупностью составляющих ее эле-
ментов, а именно: форма упаковки, ее цвет, фактура, вид этикетки (форма, цветовое, 
графическое и изобразительное решения) и ее расположение, наименование. Сочета-
ние всех перечисленных элементов формирует в результате зрительный образ товара, 
который запоминает потребитель, и на который он в дальнейшем ориентируется, осу-
ществляя свои привычные покупки. Наличие каких-либо мелких отличительных  
черт в исполнении этикеток противопоставленной продукции не может иметь  
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какого-нибудь существенного значения при оценке восприятия потребителями проти-
вопоставленной продукции. 

Решение ФАС России по делу № 1-14-111/00-08-18  
от 1 августа 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	На	примере	упоминания	в	рекламе	одежды	Чемпионата	мира	
по	футболу	FIFA	2018	без	предварительного	согласования	такого	действия	с	прово-
дящей	Чемпионат	организацией	ФАС	России	была	проанализирована	правомер-
ность	использования	в	рекламных	целях	популярных	общественных	событий	без	
имеющихся	на	то	правовых	оснований.	

Суть деЛА:	Международная	федерация	футбольных	ассоциаций	(FIFA)	обратилась	
в	ФАС	России	с	жалобой	на	действия	хозяйствующего	субъекта.	

В	ходе	рассмотрения	жалобы	антимонопольным	органом	было	установлено,	
что	на	официальном	сайте	хозяйствующего	субъекта	в	сети	Интернет	была	разме-
шена	реклама	следующего	содержания:	«ВЫ	ГОТОВЫ	ПОБЕЖДАТЬ?	Эксклюзивная	
коллекция	к	ЧМ	2018	по	футболу».	В	соответствии	с	данными	указанного	сайта	
и	представленными	материалами,	коллекция	одежды	предлагалась	к	продаже	в	пе-
риод	проведения	в	России	Чемпионата	мира	по	футболу	FIFA	2018	г.,	на	пике	попу-
лярности	данного	общественного	события.	

Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	FIFA	не	заключала	c	хозяйствующим	
субъектом	договоров,	дающих	право	ассоциировать	себя	с	Чемпионатом	мира	по	
футболу	FIFA	2018	г.	в	России,	в	том	числе	посредством	использования	Символики	
спортивных	соревнований,	антимонопольный	орган	пришел	к	выводу,	что	хозяй-
ствующий	субъект	создал	ложные	представления	о	его	причастности	к	популярно-
му	событию	и	организации	(к	Международной	федерации	футбольных	ассоциа-
ций),	а	его	действия	были	направлены	на	получение	необоснованных	преимуществ	
при	осуществлении	предпринимательской	деятельности,	что	является	недопусти-
мым	с	точки	зрения	как	антимонопольного	законодательства	РФ,	так	и	законода-
тельства	РФ	о	рекламе  

Важно: Использование в целях рекламы товаров и услуг популярности того или иного 
события было признано ФАС России актом недобросовестной конкуренции, если такие 
действия не были предварительно согласованы с организатором (правообладателем) 
такого мероприятия. 

Решение № 223ФЗ-571/18 по делу № 223ФЗ-571/18  
от 8 августа 2018 г. 

ЧеМ ИНтеРеСНО:	Антимонопольный	орган	проанализировал	на	предмет	соот-
ветствия	антимонопольному	законодательству	требование	заказчика	о	том,	что	
участник	закупки	должен	являться	производителем	товара,	входящего	в	предмет	
закупки,	либо	обладать	правом	поставки	этого	оборудования,	предоставленным	
производителем.	
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Суть деЛА:	Хозяйствующий	субъект	обратился	в	ФАС	России	с	жалобой	на	дей-
ствия	заказчика,	нарушающий	права	и	законные	интересы	хозяйствующего	 
субъекта.	

Антимонопольным	органом	было	установлено,	что	в	документации	о	закуп-
ке	содержалось	требование	о	том,	что	участник	закупки	должен	являться	произво-
дителем	(официальным	представителем	производителя	на	территории	РФ)	товара,	
входящего	в	предмет	закупки,	либо	обладать	правом	поставки	этого	товара,	пре-
доставленным	производителем.	В	подтверждение	соответствия	указанному	тре-
бованию	участник	в	составе	заявки	должен	представить	информационное	письмо,	
дилерский	или	договор	участника	закупки	с	ее	производителем,	договоры	с	тре-
тьими	лицами,	входящими	в	схему	приобретения	товара	участником	закупки	у	ее	
производителя,	и	другие	документы,	с	достоверностью	подтверждающие	установ-
ленное	требование	закупки.

Антимонопольный	орган	отметил,	что	участник	закупки	может	не	являться	
производителем	товара	и	не	иметь	договорных	отношений	с	производителем	тако-
го	оборудования,	но	при	этом	являться	добросовестным	контрагентом,	не	обладая	
документально	подтвержденным	правом	поставки	товара	по	закупке.	

Более	того,	ФАС	России	акцентировала	внимание	на	отсутствие	обязанности	
у	производителя/дилера	какого-либо	товара	реагировать	на	запросы	участников	за-
купки	о	представлении	в	определенный	срок	ему	необходимых	документов.	Таким	
образом,	возможность	участия	в	закупке	для	некоторых	хозяйствующих	субъектов	
всецело	зависит	от	волеизъявления	третьих	лиц	—	производителя/дилера/постав-
щика,	его	официального	представителя,	что	ограничивает	возможность	участия	
в	закупке.

С	учетом	того,	что	заказчик	не	смог	представить	доказательств,	объективно	
свидетельствующих	о	невозможности	поставки	участником	закупки	товара	надле-
жащего	качества	по	предмету	закупки	при	условии	отсутствия	у	такого	участника	
договорных	отношений	с	производителем/дилером	товара,	антимонопольный	
орган	пришел	к	выводу	о	том,	что	рассматриваемое	условие	закупки	не	соответ-
ствует	требованиям	антимонопольного	законодательства	и	является	неправомер-
ным  

Важно: Участник закупки может не являться производителем товара, входящего в пред-
мет закупки, и не иметь договорных отношений с производителем такого товара, но 
при этом ранее осуществлять поставки иного товара надлежащим образом в соответ-
ствии с требованиями договора поставки, не обладая документально подтвержденным 
правом поставки такого оборудования. Соответственно, рассматриваемое требование 
является неправомерным.
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вестник Института госзакупок, 2018, № 7 
(47)

Вопросы	и	ответы	по	законодательству	
о	контрактной	системе	(Закон	№	44-ФЗ).

Экономика и жизнь, 2018, № 26 (9742)

Д. Бондарчук.	С	1	июля	вступили	в	силу	
поправки	в	закон	о	контрактной	системе:	гос-
закупки	переводят	в	электронный	формат.

Экономика и жизнь, 2018, № 27 (9743)

Н. Сафонова.	Компания	проводит	ре-
кламную	акцию:	какие	нюансы	необходимо	
учесть?

Экономика и жизнь, 2018, № 29 (9745)

О. Москвитин,	К. Рожкова,	Д. Цембелев. 
Что	стоит	учесть	рекламодателю,	чтобы	избе-
жать	нарушения	законодательства	о	рекламе?	
Ошибки	распространенные	и	не	очень.

Экономика и жизнь, 2018, № 30 (9746)

Д. Титов.	Бизнес	против	тюремных	сро-
ков	за	картели.

Конкурентное право № 3-2018

О. Мильчакова.	Гарантии	независимости	
антимонопольного	органа:	опыт	Балканских	
стран.

И. Погодина,	Е. Маркова.	Органы	анти-
монопольного	регулирования	во	Франции	
(параллели	с	РФ).

А. Голомолзин.	Принципы	и	правила	
новой	проконкурентной	тарифной	политики.

С. Трофимов.	Транспортная	стратегия	
России	и	развитие	конкурентных	отношений	
на	транспорте.

В. Осипова.	Антиконкурентные	согласо-
ванные	действия:	понятие	и	квалификация.

О. Васючкова.	Модель	обеспечения	
имущественной	ответственности	в	системе	
саморегулирования	строительной	деятельно-
сти	по	законодательству	РФ.

Ю. Давыдов.	Предоставление	принуди-
тельной	лицензии	на	использование	изобре-
тения	в	целях	повышения	доступности	лекар-
ственных	препаратов	для	граждан	Российской	
Федерации.

З. Кондратенко.	Некоторые	вопросы,	
возникающие	в	судебной	практике	по	приме-
нению	законодательства	о	рекламе	финансо-
вых	услуг.

И. Толканов,	Ж. Жигалова.	Аналитиче-
ский	обзор	правонарушений,	устанавливаю-
щих	для	приобретателей	товаров	ограничения	
выбора	хозяйствующих	субъектов,	которые	
предоставляют	такие	товары.

Л. Алиева,	А. Соболев,	Ю. Сырнева,	 
М. Ушаков,	В. Юрчик.	Запрет	органам	власти	на	
необоснованное	препятствование	осущест-
влению	деятельности	хозяйствующими	субъ-
ектами:	проблемы	правоприменения.	

Е. Кутельникова,	Е. Махамбетов,	Н. Панов,	
В. Хайдукова.	Запрет	органам	власти	на	огра-
ничение	свободного	перемещения	товаров	
в	Российской	Федерации,	иных	ограничений	
прав	хозяйствующих	субъектов	на	продажу,	
покупку,	иное	приобретение,	обмен	товаров:	
мониторинг	правоприменения.
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1. Российские

 ■ Конференция:	«Антимонопольное	
регулирование	в	России»	(27	октября	2018	г.,	
Москва).

 ■ Семинар:	«Практические	вопросы	
применения	Закона	№44-ФЗ	и	Закона	№223-
ФЗ	о	закупках»	(18	октября	2018	г.,	Москва).

 ■ Курс	повышения	квалификации:	
«Курс	по	закупкам	в	рамках	223-ФЗ	для	опыт-
ных	специалистов.	Практические	вопросы	
применения	223-ФЗ»	(24–26	октября	2018	г.,	
Санкт-Петербург).

 ■ Семинар:	«Конкурентное	право.	Ан-
тимонопольное	право»	(30–31	октября	2018	г.,	
Санкт-Петербург).

 ■ Семинар:	«Практика	применения	
и	комментарии	изменений	законодательства	
о	защите	конкуренции»	(28	ноября	2018	г.,	
Москва).

 ■ Семинар:	«Практика	заключения	
концессионных	соглашений	в	коммунальной	
сфере»	(29–30	ноября	2018	г.,	Санкт-Петер-
бург).

2. Зарубежные

 ■ Competition	Law	and	Standard	
Essential	Patents;Testing	the	Limits	of	Extra-
territorial	Enforcement	(12	октября	2018	г.,	
Флоренция).

 ■ Dawn	Raids:	Practical	Issues	and	Latest	
Developments	(25	октября	2018	г.,	Брюссель).

 ■ Hong	Kong	Competition	Exchange	
2018	(1	ноября	2018	г.,	Гонконг).

Конференции,  
курсы повышения 
квалификации

VII.

rospravo.ru  /  m-logos.ru

https://m-logos.ru/
https://events.vedomosti.ru/events/anti17
https://events.vedomosti.ru/events/anti17
https://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/18102018_19102018/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/18102018_19102018/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/18102018_19102018/
https://www.toptrening.ru/trainings/15367/
https://www.toptrening.ru/trainings/15367/
https://www.toptrening.ru/trainings/15367/
https://www.fcaudit.ru/training/all/konkurentnoe-pravo-antimonopolnoe-pravo-seminar-v-spb/
https://www.fcaudit.ru/training/all/konkurentnoe-pravo-antimonopolnoe-pravo-seminar-v-spb/
https://www.fcaudit.ru/training/all/zashchita-konkurentsii-seminar-v-moskve/
https://www.fcaudit.ru/training/all/zashchita-konkurentsii-seminar-v-moskve/
https://www.fcaudit.ru/training/all/zashchita-konkurentsii-seminar-v-moskve/
https://www.toptrening.ru/trainings/24253/
https://www.toptrening.ru/trainings/24253/
https://www.toptrening.ru/trainings/24253/
https://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Workshop/AnnualConference2018
https://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Workshop/AnnualConference2018
https://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Workshop/AnnualConference2018
https://www.era.int/cgi-bin/cms%3F_SID%3D9ee0e0eb0fe2c62a002a944b238fc862f412809c00599924972533%26_sprache%3Den%26_bereich%3Dartikel%26_aktion%3Ddetail%26idartikel%3D127552
https://www.era.int/cgi-bin/cms%3F_SID%3D9ee0e0eb0fe2c62a002a944b238fc862f412809c00599924972533%26_sprache%3Den%26_bereich%3Dartikel%26_aktion%3Ddetail%26idartikel%3D127552
https://hkcompex.org/
https://hkcompex.org/
http://www.rospravo.ru/
https://m-logos.ru/
http://www.rospravo.ru/


№ 30
июль–август 

2018

23

Дайджест новостей
антимонопольного права

Ответственный  
редактор  
и соавтор дайджеста
Олег Москвитин
Партнёр,  
руководитель антимонопольной 
и тарифной практик  
Коллегии адвокатов  
«Муранов, Черняков и партнёры»,
Член Генерального совета  
Ассоциации антимонопольных 
экспертов

Редактор  
и соавтор  
дайджеста
Роман Суслов
Юрист  
Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков 
и партнёры»

Соавтор  
дайджеста
Дмитрий Цембелев
Младший юрист 
Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков 
и партнёры»

Соавтор  
раздела  
судебной практики
Гузель Фахрутдинова 
Адвокат, партнёр 
Коллегии адвокатов 
«АртЛекс» (г. Уфа), 
член департамента 
антимонопольной 
и контрактной  
практики

Соавтор  
дайджеста
Ксения Рожкова
Младший юрист 
Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков 
и партнёры»

Предыдущие	выпуски	Дайджеста	можно	скачать	здесь

Подписаться	на	регулярное	получение	Дайджеста	 
новостей	антимонопольного	права	можно	здесь

Отписаться	от	получения	данной	рассылки	можно	здесь

Контактная информация:

Юридический	институт	«М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail:	digest@m-logos.ru
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